
                  Количество голосов собственника:

ЗА ПРОТИВ
ВОЗДЕР-

ЛСЯ
Вопрос 1 (процедурный):  Выбрать                                                                                         

Председателем собрания: собств-ка кв. 100  Каржавин Сергей Борисович                                                                             

Секретарем собрания: собств-ка кв. 42 Абрамов Игорь Владимирович

Вопрос 2 (процедурный): Уполномочить на подписание протокола общего собрания 

председателя, секретаря и членов счетной комиссии

Вопрос 3: Выбор состава счетной комиссии Общего собрания в составе:                                           

Председателя собрания; Секретаря собрания, Член счетной комиссии: собственник 

кв. 222    Киселева Ольга Николаевна  собственник кв. 43   Евстрапов Андрей 

Викторович   ООО "УК "Люмьер-комфорт" по доверенности.

Вопрос 4:Утвердить план работ по текущему ремонту и эксплуатации, предложенный ООО «УК 

«Люмьер-Комфорт» (ОГРН 1127847317960 ИНН 7813536930)  на 2021 год (Приложение № 1 к 

бюллетеню голосования) ;

Вопрос 5: Утвердить Отчет о финансово-хозяйственной деятельности  и считать подписанным 

АКТ выполненных работ по текущему ремонту и эксплуатации за  2019-2020 год (Приложение 

№ 2 к бюллетеню голосования);

Вопрос 6:  Утвердить  тариф для начисления обязательных жилищных платежей с 01 сентября 

2021 года. (Приложение № 3 к бюллетеню голосования);

Вопрос 7:  Подтвердить, в качестве места размещения решения собственников (протокола), а также 

уведомлений о предстоящих общих собраний собственников -  доски объявлений в парадных, первый этаж; 

информационные доски в грузовых лифтах; сайт УК Люмьер-Комфорт, по адресу http:// lumiere-comfort.ru, 

за 10 дней до проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

Подтвердить местом хранения протоколов собрания и финансового отчета, решений собственников считать 

офис ООО «УК «Люмьер-комфорт» (ИНН 7813536930 КПП  781301001 ОГРН 1127847317960, 

местонахождение:  197136, г. Санкт-Петербург, ул. Бармалеева, дом 22, литера Б, офис 22 помещение 4-н, ), 

утвердить ответственного за хранение протоколов и решений – генерального директора ООО «УК «Люмьер-

комфорт»

Вопрос 8: Наделить полномочиями УК для оформления земельного участка в собственность ЖК 

по цене, согласно коммерческому предложению (Приложение № 4  к бюллетеню 

голосования);

Вид собственности на помещение: частная/общая совместная/общая долевая (доля/долей                            ).

Голос:_______________(%) = (площадь помещения собственника/(общую площадь всех помещений: 22700,90 кв м)*100)

Общее кол-во голосов собственников многоквартирного дома - 100%.

Документ, подтверждающий право собственности на помещение (Вып из ЕГРН; АПП;ДДУ)

кем выдан

зарегистрированный по адресу

Номер квартиры (помещения):____________.

Общая площадь находящегося в собственности помещения                               кв.м.

                                 %

Решение собственника квартиры/помещения № _______

По вопросам поставленным на голосование на общем собрании владельцев помещений  в многоквартирном доме по адресу :Санкт-

Петербург, ул Корпусная д.3 стр. 1, проводимом в очно-заочной форме с 11 июля по  11 октября 2021 года

ФИО собственника

Паспорт: серия                            номер                                                         Дата выдачи

ДАТА ___/_____/201__ г Подпись __________________



Вопрос 9:  Принять решение по установке дополнительной  системы очистки ХВС , принять 

затраты путем дополнительного разового тарифа по цене 36 руб. 32 коп. за кв метр помещения 

(Приложение № 5 к бюллетеню голосования)

Вопрос 10: Согласовать установку полусфер со стороны паркинга и со стороны ТЭЦ фабрики 

«Красное знамя» (Приложение № 6 к бюллетеню голосования)

11.1 Утвердить  установку "мягкого основания" зеленого цвета  для детской площадки на 

территории ЖК, принять затраты путем дополнительного разового тарифа по цене 28 руб. 08 коп. 

за кв метр помещения (Приложение № 7 к бюллетеню голосования)

11.2 Утвердить  установку "мягкого основания"  цвет зеленый/фиолетовый/серый  для детской 

площадки на территории ЖК, принять затраты путем дополнительного разового тарифа по цене 

35 руб. 68 коп. за кв метр помещения (Приложение № 8 к бюллетеню голосования)

11.3 Воздержаться от принятия решения

Настоящим разрешаю УК использование предоставленных мною персональных данных, подтверждаю ознакомление с приложениями к бюллетеню, а также 

подтверждаю принятые мною решения по повестке дня общего собрания.

Общее количество голосов собственников помещений принимается равным размеру общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме, принадлежащих на праве собственности физическим и юридическим лицам, не относящихся к общему имуществу в данном доме.

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решений по ним проводитс я: 22.07.2021  с 17.00 до 18.00 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 

Корпусная д.3 стр 1, помещение диспетчерской. Начало регистрации участников – 16.30. Заочная часть голосования по настоящей повестке проводится с 11 

июля 2021 года до 11 октябряа 2021 г. 23:59

Место приема решений собственников по вопросам повестки дня: г. Санкт-Петербург, :Корпусная д.3 стр.1  помещение диспетчерской или в руки 

представителям инициативной группы или представителям УК.                                                                                                                                        С 

документами, предлагаемыми на рассмотрение на общем собрании, а также бланком решения собственника и прочими приложениями, Вы можете 

ознакомится на сайте компании: http:// lumiere-comfort.ru

Вопрос 11: Установить безопасное покрытие на детской площадке и выбрать цвет безопасного покрытия  (выбрать один 

из предложенных ниже вариантов):

ДАТА ___/_____/201__ г Подпись __________________


